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Введение

Известная модель складки, предложенная
А.В. Александровым для расчета тонкостенных
призматических систем с использованием мето-
да перемещений, ординарных тригонометричес-
ких рядов и точных решений теории упругости
[1], применена для расчета совместных колеба-
ний разрезных и неразрезных многопролетных
строений мостов и движущихся по ним с посто-
янной скоростью механических объектов (грузо-
вых автомобилей) [2]. Показано, что в случае ре-
гулярной колонны автомобилей возможны резо-
нансные явления при практически достижимых
скоростях. В модели складки предполагается рас-
положение нагрузки на узловых линиях. В мето-
де конечных элементов (МКЭ) внешняя нагрузка
приложена также к узлам конечно-элементной
модели. Но если в МКЭ это относительно оправ-
дано за счет выбора достаточно малых размеров
конечных элементов, то в моделях складки имеет
смысл в некоторых задачах размещать нагрузку
между узловыми линиями, непосредственно на
пластинки. С этой целью автором разработаны
функции Грина для плоского и изгибного напря-
женно-деформированных состояний отдельной
прямоугольной пластинки и процедура соответ-
ствующего расчета складки целиком [3]. В даль-
нейшем оказалось возможным применить модель
складки и функции Грина для расчета напряже-
ний в сжатых прямоугольных пластинках, содер-
жащих прямоугольные вырезы. Кроме этого, рас-
сматривается применение модели складки для
динамических расчетов вантовых мостов с тон-
костенными пролетными строениями.
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Функции Грина для прямоугольных
пластинок

Прямоугольная пластинка принимается шар-
нирно опертой поперечными кромками и жестко
защемленными продольными. Рассмотрим вкрат-
це построение функции Грина в случае плоского
напряженного состояния. Сосредоточенную на-
грузку, действующую в плоскости пластинки, раз-
ложим в ряд по синусам. Искомую функцию на-
пряжений также представим в виде ряда по сину-
сам по продольной координате с коэффициента-
ми, зависящими от поперечной координаты. Эти
коэффициенты находим из решения обыкновен-
ного дифференциального уравнения четвертого
порядка при нулевых краевых кинематических
условиях на продольных кромках с учетом непре-
рывности перемещений и уравнений равновесия
в точке с особенностью.

Сначала строится решение на участке левее
особенности в виде двух функций, каждая из них
удовлетворяет дифференциальному уравнению и
дает нулевые перемещения на левом краю. Реше-
ние на правом участке получается из первых двух
функций сдвигом начала отсчета на ширину пла-
стинки.

Полученные четыре функции сшиваются,
обеспечивая непрерывность перемещений и вы-
полнение условий равновесия в точке сопряже-
ния участков. Аналогично строится функция Гри-
на для случая изгиба пластинки. Полученное ре-
шение пригодно только для отдельной пластин-
ки. В случае пластинки, находящейся в составе
складки, нужно учесть влияние ненулевых крае-
вых условий, вызванных деформациями узловых
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линий складки на продольных кромках данной
пластинки. Эти деформации вызваны не только
местной нагрузкой, действующей на данную пла-
стинку, но и внешней нагрузкой на складку. По-
этому местную нагрузку необходимо привести к
узловым линиям и совместно с общей узловой
нагрузкой найти амплитуды перемещений всех
узловых линий для каждой гармоники путем ре-
шения системы уравнений метода перемещений,
затем по амплитудам перемещений узловых ли-
ний на продольных кромках данной пластинки
найти амплитуды напряжений в данной точке и,
таким образом, к полученным перемещениям и
напряжениям от местной нагрузки добавить пе-
ремещения и напряжения от общей деформации
складки.

Далее рассматривается применение функций
Грина при формировании компенсирующей на-
грузки в задачах расчета напряжений в пластин-
ках и складках с прямоугольными отверстиями
[4]. Полученные поля напряжений используются
в расчетах устойчивости таких конструкций. На
численных примерах показано влияние размер-
ности задачи (количество узловых линий, учиты-
ваемых гармоник, компонентов компенсирующей
нагрузки) на параметр критической нагрузки.

Динамический расчет вантовых пролетных
строений

Пусть вантовый мост состоит из тонкостен-
ного двухпролетного строения с шарнирно под-
вижным опиранием на торцах и шарнирно непод-
вижным опиранием на пилон. Ванты расположе-
ны веером по обе стороны от пилона. Используя
смешанный метод, уравнения динамики запишем
в матричной форме:

);1,...,(; Niiqixiiii ==+++ 0RxRzRzM &&

;0xRzRzM =++ πππππ x&&

;0x∆z∆z∆ =++ ππ∑ xxxixi

(1)

где zi − вектор амплитуд узловых перемещений
складки; zπ − вектор перемещений пилона; x − век-
тор усилий в вантах; Ri, Rix, Riq − матрицы еди-
ничных реакций в i-й системе связей соответ-
ственно от деформирования складки, от вант, от
заданной внешней неподвижной нагрузки; N − ко-
личество гармоник, учитываемых при расчете; Mi,
Mπ − матрицы инерционности складки и пилона;
∆∆∆∆∆xi, ∆∆∆∆∆xπ, ∆∆∆∆∆xx − матрицы единичных перемещений
по направлениям вант от деформирования склад-
ки, пилона и вант.

Для решения системы (1) воспользуемся ме-
тодом разложения по собственным формам. Пред-

варительно необходимо найти собственные час-
тоты и собственные формы. Один из возможных
способов решения задачи на собственные значе-
ния сводится к исключению из последнего урав-
нения системы (1) векторов узловых перемеще-
ний zi и zπ с преобразованием к следующему од-
ному матричному уравнению относительно уси-
лий в вантах x:

−λ−− π
−

πππ xxxx RMR∆∆ 1)({

.})( 1 0xRMR∆ =λ−− −∑ ixiixi (2)

Определитель матрицы коэффициентов в ле-
вой части уравнения (2) обращается в бесконеч-
ность на собственных частотах раздельных склад-
ки и пилона, его нули соответствуют собствен-
ным числам λ − квадратам собственных частот
рассматриваемой конструкции. Это позволяет эф-
фективно решить задачу на собственные значе-
ния и определить ее собственные формы, если
предварительно решены задачи на собственные
значения для раздельных конструкций: пролетно-
го строения и пилона.

Далее рассматриваются колебания вантового
пролетного строения при обрыве одной ванты.
Начальное деформированное состояние конструк-
ции определяется при наличии всех вант из урав-
нений статики, которые получаются исключени-
ем инерционных слагаемых в первых двух урав-
нениях системы (1). Частное решение для систе-
мы с оборванной вантой, полагая нагрузку посто-
янной, получим также из уравнений статики. Про-
ектируя оба полученных решения на простран-
ство собственных форм конструкции без одной
ванты, можно путем суммирования общего реше-
ния однородной системы с частным решением
составить уравнения движения в обобщенных
координатах и затем получить перемещения и
усилия в конструкции в любой момент времени
при свободных колебаниях от ее начального со-
стояния.

Рассмотрены задачи динамики конструкции
в случае последовательного обрыва наиболее на-
пряженных вант.

Заключение

Разработанный комплекс программ пригоден
для ориентировочных статических и динамичес-
ких расчетов плоских и пространственных кон-
струкций, расчетная схема которых с определен-
ной степенью приближения может быть представ-
лена моделью складки. В одних случаях решения
будут практически точными, в других − прибли-
женными.

О возможности применения модели складки в расчетах динамики вантовых конструкций
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APPLICATION POSSIBILITY OF FOLD SYSTEM MODEL
IN DYNAMICS CALCULATIONS OF CABLE-STAYED STRUCTURES

G.M. Kadisov

Considers questions of application of fold system model and Green functions in calculations of statics, dynamics and
stability spatial fine-wall prismatic constructions, which contains, in particular, plate right-angled cut. Discusses calculation of
swing of cable-stayed bridge by applying mixed method and method of decomposition of eigenforms.
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